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ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ
СЛОВАРЯ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ 1789–1794 ãã.∗
История создания Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã.
это не тольêо история работы над ним аêадемиêов, но и приãотовительные работы по созданию самой êниãи, существующей спустя два столетия, правда, в небольшом êоличестве эêземпляров и в несêольêих библиотеêах России. Словарь Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. сеãодня является одним из выдающихся памятниêов руссêой письменности
и êнижной êультуры, одним из первых «руêотворных» леêсиêоãрафичесêих памятниêов.
Сохранение руêописных и печатных (первопечатных) памятниêов
руссêой письменности является сложной праêтичесêой проблемой сохранения национальноãо êультурноãо наследия. С одной стороны, сохранить памятниê — это не дать ему исчезнуть, разрушиться под влиянием естественных причин или êаêих-либо внешних фаêторов. С друãой
стороны, сохранить — значит вывести из забвения, сделать еãо аêтуальным сеãодня, в настоящее время. Иными словами, на одном полюсе
проблемы — сохранение памятниêов ради их существования, на друãом
— ради широêоãо использования. Традиционным результатом разрешения проблемы являются различноãо вида их печатные издания и переиздания. В большинстве случаев это недороãие, типичные научные
издания, предназначенные для ученых и специалистов. Значительно
реже издаются памятниêи в виде высоêо êачественной полиãрафичесêой
продуêции, êниã-подарêов. Событием является выход униêальной êниãи — шедевра современноãо полиãрафичесêоãо исêусства.
Прониêновение êомпьютерных методов обработêи информации в
полиãрафичесêие технолоãии, в особенности в редаêционноиздательсêие и допечатные процессы, создало предпосылêи таê называемых элеêтронных изданий на основе уже изданных ранее печатным
∗
Данная статья была написана для шестоãо тома переиздания Словаря Аêадемии
российсêой 1789–1794 ãã. Редаêционный совет не поддержал ее публиêацию. Коллеãи
отметили, что статья в большей степени уместна для представления новоãо проеêта, а не
подведения итоãов почти завершенноãо проеêта переиздания САР. Данные суждения
были справедливыми, таê êаê в это время уже было известно о решении РГНФ поддержать заявêу на создание элеêтронноãо издания, и все мысли уже были устремлены
на начавшиеся работы.
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способом êниã и доêументов. Несмотря на то, что элеêтронные издания
являются тольêо нарождающейся формой распространения информации, они являются весьма перспеêтивными, в том числе и для решения
проблемы сохранения и аêтивноãо использования письменных памятниêов.

Классифиêация элеêтронных изданий и элеêтронной издательсêой деятельности
Типолоãия элеêтронных изданий памятниêов письменности
может основываться на êлассифиêационных и êритериальных схемах
оценêи информационных технолоãий, самих памятниêов письменности,
а таêже потенциальных и фаêтичесêих их пользователей.
В традиционной êлассифиêационной схеме выделяют следующие
информационные технолоãии: ãрафичесêую, теêстовую, баз данных,
проãраммирование и др. Анализ развития проãраммирования и средств
вычислительной техниêи позволяет выделить процедурные, лоêальные,
объеêтно-ориентированные, сетевые, CD ROM, мультимедиа и др.
технолоãии. Важнейшее значение имеет êритерий интеãрации информационных технолоãий, лежащих в основе создания и использования современных элеêтронных изданий, êоторый является основным для их
оценêи, прежде всеãо, пользователем. Упрощенная êлассифиêационная
схема ãруппы информационно-проãраммных и технолоãичесêих параметров элеêтронных изданий может быть представлена в следующем
виде 1 :
Тип проãраммноãо изделия: файловая система; база данных; проãраммный процессор; информационная система; система исêóсственноãо интеллеêта.
Тип информационноãо ресурса: ãрафичесêий; символьный; аóдио;
видео; мóльтимедиа; исêóсственная реальность.
Тип технолоãии получения и использования элеêтронноãо издания:
лоêальная; реплиêация (тиражирование); сетевая (intranet, internet).
В êачестве êритериальных схем оценêи памятниêов письменности
для их элеêтронноãо издания может рассматриваться схема проãраммы
1
Система стандартов по информации, библиотечному и издательсêому делу: ГОСТ
7.83-2001. Элеêтронные издания. Основные виды и выходные сведения. ГОСТ 7.822001. Библиоãрафичесêое описание элеêтронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
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«Память мира» и ее развитие для проеêта «Память России» . Специалистами êниãоведения 3 предлаãаются пять ãрупп параметров отбора
доêументов для элеêтронноãо êопирования древнеруссêих письменных
памятниêов: значение для ученых и исследователей, значение для России, физичесêие хараêтеристиêи, êонтеêст и фаêторы рисêа. На основе
предложенной фаêторной схемы выделяются следующие ãруппы: 1)
первопечатные славянсêие êниãи êирилловсêоãо шрифта XV–первой
четверти XVI вв.; 2) древние руêописные êниãи; 3) ãруппа наиболее
ценных древних руêописей с уãасающими теêстами; 4) первые êарты
России и др. Вместе с тем для современности таêже значимо сохранение êниã и доêументов XVII–XIX вв. Особое внимание и интерес сеãодня вызывает êнижная êультура XVIII в. — эпох Петра I и Еêатерины II.
Классифиêация элеêтронных изданий, в зависимости от прямой или
êосвенной оценêи их использования, основывается, прежде всеãо, на
сложившейся типолоãии печатных изданий (êнижные, журнальные,
учебные, научные, публицистичесêие, моноãрафии, сборниêи, справочниêи, альбомы, атласы и т.д.). Кроме этоãо она ориентирована на традиционные приемы работы с êниãой или журналом — чтение (просмотр), листание в прямом или обратном направлениях и т.п. Новые
виды деятельности возможных пользователей элеêтронных изданий
справочных или поисêовых систем — это формулировêа поисêовых
предписаний, реферирование, перевод и т.п., а таêже действия непосредственно не связанные с самим изданием, но обусловленные особенностями êомпьютерной среды.
Потенциально наиболее полную и эффеêтивную êлассифиêацию
элеêтронных изданий может породить методолоãия êниãоведения, êаê
наиболее орãанично соединяющая в себе êонцепты семиотиêи, филолоãии, линãвистиêи и друãих ãуманитарных науê, а таêже таêих техничесêих науê êаê полиãрафия, информатиêа, эрãономиêа и т.д.
Отнесение êонêретноãо элеêтронноãо издания ê êаêому-либо типу в
условиях отсутствия даже приближенноãо êлассифиêатора находится в
«исêлючительной êомпетенции» еãо авторов. В связи с этим, видимо
любой информационный ресурс, в том числе и изначально находивший2

2
Память Мира. Память России. Инструêтивные и методичесêие материалы. —
М., Пашêов дом, 1999. — 147 с.
3
И.В.Морозова. Проãрамма «Память России» // Память Мира. Память России.
Инструêтивные и методичесêие материалы. — М., Пашêов дом, 1999. — С.104–113.
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ся в печатной форме, будучи переведенным в форму элеêтронную, т.е.
представленный в виде информационно-проãраммноãо изделия, фаêтичесêи становится потенциальным элеêтронным изданием. По этой причине в настоящее время на рынêе появилась êомпьютерная продуêция с
названиями, начинающимися со слова «элеêтронный»: элеêтронные
словари и справочниêи, учебниêи и учебные пособия, ãазеты и журналы, фотоальбомы, атласы, а таêже их собрания в виде подписоê, библиотеê, ãалерей, музеев и т.д.
Элеêтронная издательсêая деятельность непосредственно примыêает ê вопросам êлассифиêации элеêтронных изданий и её следует рассматривать êаê реализацию неêоторой технолоãии преобразования «сырья», «полуфабриêатов» в «продуêцию». Таêие слова êаê «сырье»,
«полуфабриêат» и «продуêция» в êонтеêсте проблем сохранения êультурноãо наследия выãлядят почти неуместными метафорами, однаêо они
более четêо и обостренно поêазывают суть процессов издания и переиздания письменных памятниêов, последующеãо их вêлючения в научный оборот или иное использование.
Здесь же следует отметить еще один аспеêт элеêтронной издательсêой деятельности — êоллеêтивное освоение обществом новой информационной технолоãии и ее êомпонент, начиная с новых носителей информации и êончая новыми (непривычными и сложными) приемами
интеллеêтуальной деятельности. В элеêтронных изданиях интеллеêт
материализован не тольêо в их теêсте и образе, но таêже и в процессе
доступа ê ним.
Технолоãию элеêтронноãо издания памятниêов можно было бы
сравнить с очередным «переписыванием» (отметим — вселенсêоãо
масштаба) на новые небумажные техничесêие носители историчесêой
информации, историчесêой памяти народа. Мы находимся в начале достаточно длительноãо периода переосмысления обществом своеãо историчесêоãо êультурноãо наследия, êоторое будет происходить в процессе
перевода библиотеê и архивов в элеêтронную форму.
Инструментом таêоãо «переписывания» сеãодня является не ãусиное
перо, и даже не печатный стан, а интеллеêтуальный инструмент, создающий êопию памятниêа, существенно отличающуюся от ориãинала,
прежде всеãо своей потенциальной аêтивностью.
Приведенная выше схема перечисления типов не произвольна, она
отражает реалии технолоãии элеêтронноãо издания, êоторые охватывают методолоãичесêий, техничесêий и орãанизационный аспеêты деятельности издателя.
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Методолоãичесêий аспеêт деятельности издателя элеêтронных доêументов древнеруссêой письменности состоит в определении принципов элеêтронной издательсêой деятельности, целей и задач.
В числе основных принципов следует назвать:
Принцип «не навреди» — ниêаêая процедура элеêтронной издательсêой деятельности не должна ухудшить состояния памятниêа или
условий еãо сохранности. И хотя данный принцип больше похож на
заêлинание, таê êаê даже теоретичесêи невозможно вообразить êаêуюлибо деятельность ниêаê не влияющую на предмет воздействия, еãо
следует рассматривать êаê основополаãающий. Во всех случаях êонтаêта с памятниêом должны выполняться установленные орãанизационнотехничесêие требования и условия еãо сохранности.
Принцип «профессиональной êорпоративности» — êорпорация
элеêтронноãо издателя должна вêлючать не тольêо профессионалов
информационных технолоãий, но и специалистов-эêспертов историêоêультурноãо наследия.
Принцип êомплеêсности — элеêтронная издательсêая деятельность должна охватывать все известные на момент ее развертывания
аспеêты реализации процессов создания, распространения и использования элеêтронной продуêции.
Принцип перманентности — элеêтронную издательсêую деятельность следует рассматривать êаê развитие основной непрерывной
деятельности хранителя памятниêа, расширение и изменение ее форм.
Принцип завершенности — элеêтронную издательсêую деятельность следует рассматривать êаê дисêретно-непрерывный процесс.
Точêами прерывания являются моменты выхода элеêтронных публиêаций (моменты отêрытия доступа ê элеêтронным информационным ресурсам).
Основными целями элеêтронной издательсêой деятельности памятниêов письменности являются:
Создание элеêтронных страховых дублей памятниêов.
Введение в научный оборот малоизвестных и недостаточно изученных доêументов.
Повышение интеллеêтуальной ценности и значимости историчесêих
памятниêов за счет их современноãо прочтения и научной интерпретации.
Эêспансия в современное общественное сознание êультурных историчесêих ценностей через использование современных информационных технолоãий.
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Техничесêий аспеêт деятельности издателя — это разработêа и
реализация технолоãии издания, вêлючающей оборудование, исходные
и результирующие данные, проãраммное обеспечение, расходные материалы и т.д. Технолоãия элеêтронноãо издания в настоящее время не
сложилась настольêо, чтобы можно было ãоворить о неêоторых образцовых или даже типовых решениях, примерах. Более тоãо, элеêтронных
изданий памятниêов письменности праêтичесêи нет. Те примеры, êоторые можно обсуждать (например, опыт сеêтора «Память России»
РГБ, работы по переводу Руêописной древнеруссêой êартотеêи XI–
XVII вв. на CD ROM в ИРЯ им. В.В.Виноãрадова 4 ), носят хараêтер
результатов поêа незавершенных научно-исследовательсêих и опытноêонструêторсêих работ, хотя есть промежуточные результаты в виде
десятêов лазерных дисêов и публиêаций в Internet. Наиболее сложными
и êомплеêсными техничесêими проблемами элеêтронных изданий памятниêов являются:
Во-первых, проблема эффеêтивноãо êопирования памятниêа в
êомпьютернóю средó. Необходимость оêазания минимальноãо воздействия на руêопись или êниãу требует разработêи более совершенных
систем êопирования, например леêальноãо сêанирования, при êотором
читающий элемент сêанера движется в пространстве по траеêтории,
повторяющей изãиб страницы развернутой êниãи, не êонтаêтируя с ней.
Сюда же следует отнести разработêу технолоãий автоматизированной
обработêи сêанированных изображений с целью удаления следов пыли
и ãрязи, а таêже улучшения их êачества êаê для увеличенноãо просмотра на эêранах мониторов, таê и для возможноãо полиãрафичесêоãо вос4

См. более подробно: Е.И Державина, Ю.Н.Филиппович. Историêолеêсиêоãрафичесêие исследования и êомпьютер (на материале Словаря руссêоãо языêа XI–
XVII вв.) // Новая деловая êниãа. 1997. №23–24.; Державина Е.И. Взãляд на
использование êомпьютера в историчесêой леêсиêолоãии и леêсиêоãрафии. // Руссêая
историчесêая леêсиêоãрафия на современном этапе. К 25-летию издания Словаря руссêоãо языêа XI–XVII вв. / Отв. ред. Чернышева М.И. М.: ИРЯ РАН, 2000. —
С.175–179. — Серия: Отечественная леêсиêоãрафия. Вып. 4.; Филиппович Ю.Н.,
Чернышева М.И.. Историчесêая леêсиêоãрафия — terra incognita в êомпьютерном
мире. Компьютерра, 1999, № 45.; М.И. Чернышева,, Ю.Н. Филиппович. Историêо-леêсиêо-лоãичесêое (тематичесêое) исследование: эêспериментальный опыт на основе новой информационной технолоãии // Вопросы языêознания. №1.1999 ã. С. 56–
83.; Филиппович Ю.Н. Информационная технолоãия элеêтронноãо издания руêописных и первопечатных памятниêов древнеруссêой письменности. / Издательсêое дело и
редаêтирование: теория, методиêа, праêтиêа. Межведомственный сборниê научных
трудов. Вып.6. М.: МГУП, 2002. С.45–88. и др.
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произведения. Особенно это аêтуально для уже миêрофишированных
или миêрофильмированных материалов 5 .
Во-вторых, проблема индеêсирования и информационноãо поисêа. Существо проблемы состоит в том, что исходный материал памятниêа представлен в êомпьютерной среде фаêсимильно, т.е. в ãрафичесêой форме (в виде ãрафичесêоãо файла изображения страницы или ее
части), а предписание на поисê пользователь формирует в символьной
форме (в виде слов неêотороãо языêа, связанных между собой лоãичесêими фунêциями и êванторами). Решение проблемы состоит в разработêе автоматизированных систем распознавания и индеêсирования
ãрафичесêой информации, баз ãрафичесêих данных и информационнопоисêовых систем на их основе 6 .
В-третьих, проблема создания наóчноãо сопровождения элеêтронноãо издания памятниêа. Исходным пунêтом возниêновения
проблемы является недостаточность «науêоемêости» элеêтронной фаêсимильной êопии памятниêа и потенциальные возможности ее повышения за счет научных исследований с сохранением приоритета ученых,
êонсолидированных с хранителем. Разрешению проблемы может содействовать разработêа формальных методов анализа наборных теêстов
памятниêов и/или их переводов с целью составления словниêов, словоуêазателей, êонêордансов и ãипертеêстовых тезаурусов. Совместно с
наборным теêстом и еãо возможными переводами, а таêже научными
êомментариями эти «интеллеêтуальные» добавления существенно повысили бы значимость издаваемоãо памятниêа для современноãо восприятия 7 .
5

А.Ю.Филиппович. Особенности сêанирования миêрофиш и миêрофильмов
// Интеллеêтуальные технолоãии и системы. Сборниê статей аспирантов и студентов. Вып.
3. / Сост. и ред. Ю.Н.Филиппович. М., 2001. С. 142–153 ( далее сборниê ИТС).
6
См. статьи в сборниêах ИТС: И.М.Чиêóнов. Элеêтронное издание древних
руêописей. Вып. 2. М., 1999. С. 246–264; О.В.Грешнев. Задача индеêсирования первопечатных êниã. Вып. 3. М., 2001. С. 86–100; М.Ю.Кадаêин. Распознавание шифров
источниêов руêописной древнеруссêой êартотеêи XVI–XVII вв. Вып. 3. М., 2001. С.
101–108; И.М.Чиêóнов. Элеêтронное издание древних руêописей и первопечатных
êниã. Вып. 3. М., 2001. С. 226–234.
7
Примерами автоматизированной разработêи научноãо аппарата издания являются: Филиппович А.Ю. Прямой и обратный словниêи Словаря руссêоãо языêа
XI–XVII вв. // Руссêая историчесêая леêсиêоãрафия на современном этапе. К 25летию издания Словаря руссêоãо языêа XI–XVII вв. / Отв. ред. Чернышева М.И.
М.: ИРЯ РАН, 2000. — С.83–86. — Серия: Отечественная леêсиêоãрафия. Вып.
4.; Филиппович Ю.Н.. Информационная технолоãия создания êомпьютерной версии
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Орãанизационный аспеêт деятельности элеêтронноãо издателя
представляет собой êомплеêс юридичесêих, хозяйственных, административно-управленчесêих и эêономичесêих вопросов, решение êоторых
делает элеêтронную издательсêую деятельность заêонной и эêономичесêи целесообразной.
Из перечисленных, тольêо хозяйственные вопросы, видимо, не
требуют особоãо обсуждения, таê êаê требования ê элеêтронному издательству, êаê субъеêту хозяйственной деятельности, не выходят за рамêи тех, êоторые предъявляются ê научно-исследовательсêим орãанизациям или фирмам, разработчиêам проãраммноãо обеспечения ЭВМ.
Административно-óправленчесêие вопросы элеêтронной издательсêой деятельности состоят в поисêе наиболее эффеêтивной управленчесêой стратеãии — формировании оптимальной орãанизационной
струêтуры элеêтронных издательсêих подразделений и управлении персоналом. Хранителем письменных памятниêов являются ãосударственные архивы и библиотеêи, разработêа же проãраммной продуêции в
настоящее время сосредоточена в основном в неãосударственных орãанизациях или руêах êонêретных специалистов. Элеêтронное издание,
являющееся информационно-проãраммным изделием, по своей сути уже
есть соединение двух противоположных начал. Соединение высоêо оцениваемоãо проãраммистсêоãо труда и бесценных информационных ресурсов в эффеêтивно действующей орãанизационной струêтуре требует
особоãо административноãо внимания, заботы, а таêже осторожности.
Традиционное администрирование в вопросах создания и управления
элеêтронными издательсêими проеêтами, подразделениями и орãанизациями может привести ê невосполнимым моральным и материальным
потерям.
Наименее проработанными в обществе являются юридичесêие
вопросы элеêтронной издательсêой деятельности, в частности вопросы
Уêазателя источниêов Руêописной древнеруссêой êартотеêи и Словаря руссêоãо языêа
XI–XVII вв. — там же С.240–268.; Филиппович А.Ю. Линãвистичесêий редаêтор
Andrew Tools 2000 // Scripta Linguisticae applicatae. Проблемы приêладной линãвистиêи — 2001. Сборниê статей / Отв ред. А.И.Новиêов. М.: «Азбуêовниê», 2001.
C.305–310.; Ю.Н.Филиппович, А.Ю.Филиппович. Элеêтронный уêазатель источниêов Руêописной древнеруссêой êартотеêи и Словаря руссêоãо языêа XI–XVII вв.
М.: МГУП, 2002. 423 с.; Филиппович Ю.Н., Чернышева М.И., Филиппович
А.Ю.. Словниê (обратный) Словаря руссêоãо языêа XI–XVII вв. Часть 3 // Словарь руссêоãо языêа XI–XVII вв. Справочный выпусê. М.: Науêа, 2001. С. 393–
813.
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авторсêоãо права, а точнее — соблюдения прав владельцев интеллеêтуальной собственности, изданной элеêтронным способом. Существующая сеãодня заêонодательно-правовая база элеêтронной издательсêой
деятельности (Заêон Российсêой Федерации «Об авторсêом праве и
смежных правах», Заêон «О библиотечном деле», Федеральные Заêоны «Об информации, информатизации и защите информации» и «Об
участии в международном информационном обмене») является недостаточно действенной.
Эêономичесêие возможности элеêтронноãо издания памятниêов
очень оãраничены. Не представляется возможным даже теоретичесêи
обосновать не тольêо прибыльность, но во мноãих случаях и самооêупаемость элеêтронной продуêции данноãо содержания. Основными источниêами финансирования ее издания моãут являться Государственный
бюджет, спонсоры и меценаты. Прибыль от реализации элеêтронноãо
издания праêтичесêи нулевая. Вместе с тем, например, расчетная себестоимость элеêтронноãо CD ROM издания 100–200 листовоãо памятниêа для целей распространения малыми тиражами (500–1000 эêз.) в
три — пять раз ниже аналоãичноãо печатноãо издания. Возможно, что
êонêретная аêтивная марêетинãовая стратеãия в сочетании с политиêой
в области просвещения и образования, ориентированной на историчесêие и êультурные ценности, может оêазаться в течение неêотороãо
периода эффеêтивной, однаêо, в целом таêое развитие событий может
оêазаться сêорее исêлючением, нежели правилом.

Этапы технолоãии элеêтронноãо издания
Технолоãичесêая схема традиционноãо печатноãо издания в самом
общем виде может быть представлена êаê последовательность четырех
этапов: авторсêая работа; редаêционно-издательсêий циêл работ; полиãрафия (формные, печатные и отделочные процессы); распространение.
Схема технолоãии элеêтронноãо издания таêже четырехэтапная, однаêо,
содержание неêоторых из них существенно иное. Рассмотрим более
подробно содержание первых двух этапов технолоãии элеêтронноãо издания письменных памятниêов.
Этап 1. Авторсêая работа. Содержание работ данноãо этапа технолоãии тольêо отчасти очевидно. Автор — это создатель новоãо. В
рассматриваемом случае новым является та форма, êоторую приобретает письменный памятниê.
Ранее мы определили элеêтронное издание êаê информационнопроãраммное изделие. В зависимости от типа и технолоãии, лежащей в
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основе еãо создания, следует ãоворить, например, об авторе элеêтронноãо издания, êаê постановщиêе задачи еãо проеêтирования, исследователе и аналитиêе, разработчиêе информационноãо обеспечения, проãраммисте, WEB-дизайнере и т.п. Иными словами, автором элеêтронноãо издания является в общем случае êоллеêтив разработчиêов
информационно-проãраммноãо изделия. При таêой интерпретации авторсêой работы персонифиêация автора элеêтронноãо издания затруднительна, чаще всеãо им становится само элеêтронное издательство,
реже — субъеêт, но в этом случае непременно «мастеровой на все руêи».
Возможен следующий подход ê определению содержания авторсêой
работы и автора элеêтронноãо издания. Хараêтерными особенностями
элеêтронноãо издания являются: аêтивность, динамичность, пространственность, интераêтивность и др. Это позволяет провести две аналоãии: между элеêтронным изданием памятниêа и êиноэêранизацией, например литературноãо произведения; между автором и режиссером. В
рамêах этих аналоãий 8 автор элеêтронноãо издания произведения (в
рассматриваемом случае — памятниêа письменности) объединяет на
основе собственноãо творчесêоãо замысла (истолêования произведения)
работы всех участниêов еãо разработêи — исследователей, êонструêторов баз данных, проãраммистов, художниêов-дизайнеров эêранных
форм, операторов ввода теêстовых и ãрафичесêих данных и др.
Этап авторсêой работы по созданию элеêтронноãо издания можно
соотнести с первой стадией разработêи информационно-проãраммноãо
изделия, êоторый получил условное название «стадия техничесêоãо задания». Содержание работ, проводимых на данной стадии, подробно
описано в литературе по проеêтированию проãраммных средств. На
данном этапе должны быть выполнены следующие работы:
1. Обоснование необходимости разработêи элеêтронноãо издания (информационно-проãраммноãо изделия). Постановêа задачи
создания элеêтронноãо издания, определение состава и сбор исходных
материалов, выбор и обоснование êритериев эффеêтивности и êачества
издания,
обоснование
необходимости
проведения
научноисследовательсêих работ.
2. Наóчные и эêспериментальные исследования. Определение
струêтуры входных и выходных данных, предварительный выбор мето8
См. словарное определение слова режиссер, например в [Советсêий энциêлопедичесêий словарь — М., Советсêая Энциêлопедия», 1980. —1600 с.].
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да реализации элеêтронноãо издания, обоснование целесообразности
применения ранее разработанных проãраммных средств, определение
требований ê техничесêим средствам, обоснование принципиальной
возможности решения поставленной задачи. Дополнительные исследования материалов письменноãо памятниêа. Определение состава материалов научноãо сопровождения памятниêа и методов еãо получения.
3. Разработêа и óтверждение техничесêоãо задания. Определение требований ê элеêтронному изданию, разработêа техниêоэêономичесêоãо обоснования разработêи проãраммы, определение стадий, этапов и сроêов разработêи проãраммы и доêументации на нее,
выбор языêов проãраммирования и инструментальных проãраммных
средств,
определение
необходимости
проведения
научноисследовательсêих работ на последующих стадиях, соãласование и утверждение техничесêоãо задания.
Резóльтатом работ, выполненных на этом этапе создания элеêтронноãо издания, являются рабочие материалы и доêумент «Техничесêое задание». Рабочие материалы представляют собой теêстовые описания, расчеты, таблицы, ãрафиêи, схемы, рисунêи и друãие материалы,
на основе êоторых в последующем осуществляется разработêа элеêтронноãо издания (информационно-проãраммноãо изделия и доêументации на неãо).
Этап 2. Редаêционно-издательсêий циêл работ. На данном этапе происходит непосредственное проеêтирование и создание элеêтронноãо издания êаê информационно-проãраммноãо изделия. В связи с
этим название данноãо этапа следует рассматривать êаê перенос по ассоциации, или неêую аналоãию при переходе из предметной области
издательсêоãо дела и полиãрафии в предметную область êомпьютерных
информационных технолоãий. Содержание работ данноãо этапа соответствует второй стадии разработêи информационно-проãраммноãо изделия — «стадии рабочеãо проеêта» или «стадии техно-рабочеãо проеêтирования». На данном этапе осуществляются следующие виды работ:
1. Техничесêое проеêтирование. Разработêа струêтуры элеêтронноãо издания, общеãо описания и самоãо алãоритма фунêционирования
информационно-проãраммноãо изделия; струêтуры и форм представления входных и выходных данных; информационных струêтур хранимых
данных (êонцептуальное проеêтирование); уточнение методов реализации пользовательсêих фунêций, определение семантиêи и синтаêсиса
языêовых средств взаимодействия с пользователями; определение состава и êонфиãурации техничесêих средств; планирование мероприятий
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по разработêе и испытанию информационно-проãраммноãо изделия;
техниêо-эêономичесêое обоснование элеêтронноãо издания.
2. Разработêа баз данных и проãрамм. Информационное моделирование (разработêа моделей баз данных), наполнение баз данных,
проãраммирование и отладêа проãрамм, разработêа Help-теêстов и систем помощи, эêранных форм пользовательсêоãо интерфейса.
3. Разработêа сопроводительной доêóментации. Разработêа
êонструêторсêих проãраммных доêументов, руêоводства пользователя,
реêламных и упаêовочных материалов и доêументов.
4. Испытание информационно-проãраммноãо изделия. Разработêа, соãласование и утверждение проãраммы и методиêи испытаний,
проведение предварительных испытаний, êорреêтировêа проãрамм и
проãраммных доêументов по итоãам испытаний.
Резóльтатами работ, выполненных на втором этапе создания
элеêтронноãо издания, являются: рабочие материалы, информационнопроãраммное изделие, доêументация. Рабочие материалы представляют
собой теêстовые описания, расчеты, таблицы, ãрафиêи, схемы, рисунêи
и друãие материалы, на основе êоторых в последующем осуществляется
разработêа информационно-проãраммноãо изделия (проãраммы и доêументации на неãо). Рабочие материалы после надлежащеãо оформления
моãут быть вêлючены в различные проãраммные доêументы и руêоводство пользователя.

Стрóêтóра элеêтронноãо издания
Издание памятниêа письменности это, прежде всеãо, — фаêсимиле
еãо листов. Кроме фаêсимильноãо воспроизведения памятниêа большое
значение для еãо понимания читателем имеет научный аппарат, разработанный еãо исследователями, êоторый чаще всеãо вêлючает перевод
на современный языê и научный êомментарий. Основными проблемами
издателя памятниêа являются бюджет издания, а таêже эффеêтивность
и удобство использования еãо читателем.
Издатель, поставленный перед выбором — «перевод и научный
êомментарий, или полный фаêсимильный теêст» — сêлоняется ê соêращению до иллюстративных примеров фаêсимильноãо теêста, таê êаê
полное еãо воспроизведение в печатной форме оêазывается «дороãим
удовольствием».
Оãраниченное иллюстрирование издания неêоторыми листами памятниêа, вследствие технолоãичесêой сложности и высоêой стоимости
полноãо воспроизведения, приводит ê недостаточной эффеêтивности
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процедур еãо последующеãо использования, например в учебном процессе, или в определенных научных исследованиях, полемиêе и дисêуссиях. Оêазывается невозможной реализация арãументированноãо научноãо сопровождения, неêоторые êомментарии и выводы, например палеоãрафичесêие
наблюдения
и
исследования,
становятся
безосновательными, вызывают сомнения и т.п.
Элеêтронное издание частично разрешает проблему стоимости, таê
êаê позволяет оãраничиться тольêо технолоãичесêими операциями допечатной подãотовêи материалов, делает возможным сэêономленные на
дороãостоящем создании печатных форм (в особенности, если они мноãоцветные) средства направить на полное воспроизведение памятниêа.
Кроме этоãо создаются предпосылêи для более эффеêтивноãо использования всеãо материала издания. Существо этих предпосылоê состоит
в том, что потенциальному пользователю элеêтронноãо издания предоставляется возможность достаточно быстро сопоставить элементы наборных теêстов с ãрафичесêими фраãментами изображений листов памятниêа. Рассмотрим обобщенную физичесêую и лоãичесêую струêтуры элеêтронноãо издания памятниêа письменности.
Физичесêая стрóêтóра элеêтронноãо издания — это представление о нем êаê наборе вещественных предметов, доступных для деятельности, прежде всеãо восприятия, êонêретных пользователей.
Элеêтронное издание в форме CD ROM вêлючает: êомпаêт дисê,
упаêовêу (êоробêу или êонверт), доêументацию (руêоводство пользователя, лицензионное соãлашение, ãарантийные обязательства и т.п.).
Элеêтронное издание в форме сетевоãо информационноãо ресóрса состоит из информационно-проãраммноãо изделия, размещенноãо
на êаêом-либо сервере, и доêументации (доãоворов и протоêолов системных соãлашений об использовании и правилах доступа ê нему).
Лоãичесêая стрóêтóра элеêтронноãо издание — это представление о нем êаê предмете проеêтирования и использования. Для описания лоãичесêой струêтуры издания будем использовать таê называемый
объеêтно-ориентированный подход. Лоãичесêими объеêтами будем называть информационные единицы, предназначенные для описания элементов, составляющих элеêтронное издание, и отношений между ними.
Определим следующие основные лоãичесêие объеêты:
элеêтронное издание — памятниê письменности и вся совоêупность материалов о нем, предназначенных для представления в виде
информационно-проãраммноãо изделия;
фаêсимильный теêст — совоêупность изображений всех страниц
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памятниêа, полученных путем сêанирования ориãинала, представленная
в виде ãрафичесêих файлов данных;
наóчный аппарат памятниêа — теêстовые и иные материалы,
вêлюченные в элеêтронное издание памятниêа еãо исследователями;
изображение страницы — изображение страницы памятниêа (листа или еãо оборота), полученное путем сêанирования ориãинала и представленное в виде ãрафичесêоãо файла данных;
ãрафичесêий фраãмент — в общем случае неêоторая область изображения страницы памятниêа, êоторая является виртуальным объеêтом, реально представляемым пользователю на эêране дисплея тольêо
во время просмотра им страницы, и размеры êоторой в виде значений
êоординат ãраничных линий известны заранее (хранятся в специальной
базе данных) или интераêтивно устанавливаются самим пользователем;
в êонêретных случаях ãрафичесêий фраãмент может представлять собой
строêу, слово, инициал, неêоторый рисуноê, орнамент и т.п.;
ãрафичесêий словниê — специальная база данных, хранящая сведения о ãрафичесêих фраãментах (ãрафичесêих словах), представляемая
пользователю в виде динамичесêой упорядоченной последовательности
на эêране дисплея.
база ãрафичесêих данных — специальная база данных содержащая
сведения обо всех ãрафичесêих фраãментах памятниêа письменности (в
основном о словах);
наборный теêст — символьный (теêстовый) файл памятниêа
письменности;
словниê — упорядоченный списоê всех слов (словоформ) теêста
памятниêа;
лемматизированный словниê — упорядоченный списоê словоформ теêста памятниêа, сãруппированный (сведенный) в статьи с заãоловочным словом (леммой) в основной форме;
словоóêазатель — упорядоченный списоê словоформ с ãиперссылêами на ãрафичесêий фраãмент на странице издания;
индеêс — выборочный словоуêазатель, сформированный по êаêому-либо тематичесêому признаêу (реалий, персоналий, хронолоãий и
т.п.);
êонêорданс — упорядоченный списоê êонтеêстов словоформ;
êомментарий — теêст ассоциированный (связанный ãиперссылêой) с êаêим-либо лоãичесêим объеêтом, например, с ãрафичесêим
фраãментом.
ãипертеêстовый тезаóрóс — совоêупность лоãичесêих объеêтов
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(êроме самоãо тезауруса и поисêовоãо процессора), связанных между
собой ãиперссылêами;
поисêовый процессор — проãрамма, выполняющая следующие основные фунêции: интерфейс с пользователем, выполнение поисêовых
операций по базе ãрафичесêих данных и ãипертеêстовому тезаурусу
памятниêа письменности, представление в удобной для пользователя
форме (эêранной и/или печатной) результатов поисêа информации.

Проеêт переиздания САР 1789–1794 ãã.
Переиздание САР 1789–1794 ãã. было задумано êаê новая информационная технолоãия освоения êультурно-историчесêоãо наследия
России 9 . Оно, с момента зарождения идеи переиздания и первых ее
обсуждений, формирования êонцепции и плана работ, мыслилось: вопервых, êаê воздание долãа научному и ãраждансêому подвиãу
Е.Р.Дашêовой и ее сподвижниêам — создателям униêальной êниãи,
сохранившейся тольêо в несêольêих эêземплярах, путем ее переиздания; во-вторых, êаê современное научное исследование историчесêоãо
памятниêа — вêлад в развитие новых информационных технолоãий и
методы историчесêой леêсиêоãрафии; в-третьих, êаê новая форма представления обществу знаний о еãо истории — XVIII веêе, людях и их
языêе. Три дела предстояло осуществить: воссоздать êниãу, провести
научные исследования и придать леêсиêоãрафичесêому памятниêу новую современную форму элеêтронноãо издания.
Печатное переиздание. Сеãодня новый набор ранее напечатанной
êниãи — самый распространенный и эффеêтивный путь ее переиздания
при условии, если êачество ориãинала (исходноãо материала) позволяет
оператору с обычными навыêами чтения выполнить еãо êлавиатурный
ввод, если вводимый теêст доступен для последующей вычитêи и êорреêтуры специалистам, знающим языê, êоторым он написан, а таêже,
если предполаãается дальнейшее использование вводимоãо теêста не
тольêо в печатной форме. В êачестве альтернативы наборному изданию,
праêтичесêи во всех возможных случаях невыполнения перечисленных
условий, рассматривается фаêсимильное (фототипичесêое) издание.
Вариант фаêсимильноãо переиздания САР 1789–1794 ãã. выãлядел
весьма заманчиво по следующим соображениям: во-первых, ориãинал
9

Филиппович Ю.Н.. О переиздании Словаря Аêадемии Российсêой 1789–
1794. Словарь Аêадемии Российсêой 1789–1794. Том 1. М.: МГИ
им.Е.Р.Дашêовой, 2001. – С.7–10.
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издания, хотя и минуло более двух столетий с момента еãо печати, был
не столь в плохом состоянии и не таê оãраничен в доступе, чтобы можно
было исêлючить еãо фотосъемêу и последующее ретуширование; вовторых, возможными оêазывались более современная цифровая фотосъемêа или сêанирование на специальных полиãрафичесêих сêанерах
страниц словаря с последующей êомпьютерной обработêой их изображений; в-третьих, возможным оêазывалось и простое элеêтронное издание САР в ãрафичесêом pdf-формате; в-четвертых, возможной оêазывалась и специальная, уже праêтичесêи применяемая для параллельно реализуемоãо проеêта элеêтронноãо издания древнеруссêой руêописи
«Путятина минея», технолоãия фраãментирования изображений страниц издания и составления поисêовых индеêсов для эффеêтивноãо доступа ê словарным данным в случае создания леêсиêоãрафичесêих баз и
поисêовых систем 10 .
Два основных недостатêа этоãо варианта переиздания САР оêазали
влияние на еãо отêлонение: значительные временные, орãанизационные,
а в итоãе и финансовые затраты, на порядоê превосходящие возможный
разумный предел, а таêже высоêая и трудно объяснимая трудоемêость
потенциальных леêсиêоãрафичесêих исследований с использованием
традиционных информационных технолоãий обработêи теêста, в итоãе
сводящаяся ê последующему êлавиатурному вводу теêста словаря или
еãо оптичесêому распознаванию.
Наборный вариант переиздания САР выбран по двум принципиальным соображениям: 1) он позволяет более эффеêтивно сделать все
три намеченных дела — «êниãа–исследование–элеêтронное издание»;
2) создает предпосылêи новых исследований и праêтичесêих разработоê в области информационных технолоãий историчесêоãо языêознания.
Основными видимыми недостатêами наборноãо варианта являются
неточное êопирование ориãинала, связанное с оãраничениями современных технолоãий ввода теêста и верстêи ориãинал-маêета переиздания, а
10
Проеêт элеêтронноãо издания руêописи «Путятина минея» осуществлялся в
1999–2002 ãã. при поддержêе РФФИ. В рамêах проеêта были разработаны специальная êомпьютерная технолоãия и проãраммный êомплеêс SOVA, предназначенные
для фраãментирования предварительно отсêанированных изображений листов руêописи
на ãрафичесêие элементы, соответствующие словам наборноãо теêста. Установленные
отношения ãрафичесêих и наборных слов фиêсировались в реляционной базе данных, на
основе êоторой возможным становилось построение ãрафичесêоãо словниêа, индеêса и
различных леêсиêоãрафичесêих проеêций руêописи. Авторами проеêта являлись:
Ю.Н.Филиппович (руêоводитель), Л.И.Щеãолева и И.М.Чиêунов.
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таêже неизбежные ошибêи, êоторые, êаê правило, не удается полностью вычитать. Сведение ê минимуму êоличества ошибоê новоãо набора
и стремление маêсимально точно воспроизвести страницы словаря являлись ãлавными целями всей технолоãии еãо переиздания. Эти цели
достиãались за счет двух фаêторов: а) ответственности и профессионализма исполнителей работ и б) дополнительных исследований материала словаря.
Объеêтивно более высоêая эффеêтивность наборноãо переиздания
объясняется тем, что в основе леêсиêоãрафичесêих исследований лежат
методы посимвольной обработêи теêста, т.е. во всех случаях последующих исследований необходим наборный теêст. Кроме этоãо элеêтронное
издание, созданное на основе наборноãо теêста страниц, в отличие от их
фаêсимильных êопий (изображений), в большинстве случаев более
удобно и полезно потенциальному пользователю.
Для получения наборноãо теêста моãут использоваться две технолоãии: «ручной» êлавиатурный ввод и автоматизированный ввод с использованием систем оптичесêоãо распознавания теêстов.
Технолоãия автоматизированноãо ввода может быть таêой, что при
ее реализации будут сохранены сêанированные (ãрафичесêие) образы
страниц. При этом требования ê êачеству сêанирования моãут быть
ниже в сравнении с вариантом сêанирования для последующеãо их полиãрафичесêоãо воспроизведения, но достаточными для использования
в êачестве элементов элеêтронноãо издания. Таêим образом, автоматизированный ввод теêста словаря решает проблему получения наборноãо
теêста и одновременно сохраняет возможность использовать изображения страниц для элеêтронноãо издания.
Переиздание Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. — это
наборный теêст, повторяющий ориãинал, в êоторый внесены исправления и дополнения. Все исправления и дополнения связаны с устранением ошибоê наборщиêов ориãинальноãо издания. В переизданном словаре не набирались заново тольêо титульные страницы и «Посвящение»
из первой части. Они получены путем сêанирования ориãинальных листов Словаря и последующей êомпьютерной обработêи.
Наóчные исследования. САР êаê êниãа, появившаяся блаãодаря
деятельности мноãих людей, êаê теêст, отражающий эпоху, общественную орãанизацию мысли, êоллеêтивное языêовое сознание носителей
руссêоãо языêа-êультуры и волю выдающейся личности —
Е.Р.Дашêовой, в процессе переиздания стал объеêтом научноãо изучения со стороны историêов и филолоãов. Переиздание САР оêазалось
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не тольêо современным леêсиêоãрафичесêим изданием, содержащим
обобщенный
научный
теоретичесêий
êомментарий
(статьи
А.Н.Тихонова, М.И.Чернышевой, Е.А.Захаровой и З.М.Петровой)
и эмпиричесêие наблюдения (изменения в теêсте переиздания
М.И.Чернышевой и Г.А.Черêасовой), но и современным научным изданием историчесêих, êультуролоãичесêих, биоãрафичесêих представлений о России XVIII веêа (научные статьи-êомментарии и биоãрафичесêие очерêи о создателях САР двадцати ученых филолоãов, историêов,
философов, политолоãов, математиêов, физиêов, техниêов). Оно направляет потенциальных читателей на научную работу, блаãодаря
имеющимся в нем теоретичесêим и эêспериментальным исследованиям.
Уже при обсуждении первых вариантов технолоãии переиздания
САР рассматривалась возможность выпусêа 7-оãо справочноãо тома на
основе леêсиêолоãичесêих и леêсиêоãрафичесêих исследований, êоторые
неизбежно предстояло выполнить при переиздании. Кроме этоãо необходимость и аêтуальность подãотовêи справочноãо тома Словаря Аêадемии Российсêой и реализации этой задачи в виде отдельноãо проеêта
были продиêтована следующими причинами.
Во-первых, ввиду тоãо, что САР в еãо первом издании представляет
собой словопроизводный словарь двух языêов «словенсêоãо» и «российсêоãо» со сложной иерархичесêой струêтурой словарной статьи, то,
êаê поêазывают наблюдения, в подзаãоловочных строêах этой струêтуры находится больше словарных единиц, чем отражено в частных словниêах, прилаãаемых ê êаждому тому. Таêое положение дел приводит ê
тому, что: а) леêсичесêий массив САР недостаточно используется в
леêсиêоãрафичесêой праêтиêе; б) отсутствуют точные сведения о еãо
êоличественном составе; в) делаются неверные выводы о соотношении
леêсичесêоãо состава первоãо и второãо изданий САР.
Во-вторых, в настоящее время отсутствует в науêе современный
уêазатель источниêов САР.
В-третьих, проведение леêсиêоãрафичесêих исследований и подãотовêа справочноãо тома ê первому изданию САР необходимы для аêтивизации работы в области историчесêой леêсиêолоãии и леêсиêоãрафии
руссêоãо языêа, исследования памятниêов письменности, в том числе
переводных, исследования их языêовых и литературных особенностей,
решения праêтичесêих задач элеêтронноãо и полиãрафичесêоãо издания
древних памятниêов, составления историчесêих словарей в области истории руссêоãо языêа и литературы, древнеруссêоãо исêусства, êультуры, а таêже своевременноãо оêазания праêтичесêой помощи леêсиêо-
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ãрафам, издающим друãие историчесêие словари, в частности Словарь
руссêоãо языêа XI–XVII вв.
В-четвертых, в результатах создания справочноãо тома заинтересован достаточно широêий êруã отечественных и зарубежных исследователей — филолоãи, историêи, исêусствоведы, философы, издатели,
леêсиêоãрафы, переводчиêи, преподаватели, студенты.
Научные исследования САР являются естественным продолжением
теоретичесêоãо анализа и праêтичесêих разработоê, проводимых участниêами еãо переиздания в областях историчесêой леêсиêолоãии и леêсиêоãрафии и их информационных технолоãий 11 . Проеêт создания справочноãо тома САР является праêтичесêим воплощением очередноãо их
этапа. Конêретными задачами проеêта, êоторые ранее ниêоãда и ни êем
не решались и будут выполнены и представлены в печатной форме
впервые, являются:
1. Создание сводноãо словниêа (с орфоãрафичесêими вариантами)
САР, содержащеãо помимо перечня заãоловочных слов (с фиêсацией
числа значений) таêже все слова словарной строêи при одновременном
соотнесении с «первообразным» словом, орãанизующим словообразовательную струêтуру.
2. Создание уêазателя источниêов САР.
Общий план создания Справочноãо тома САР вêлючает следующие
работы:
1.
Разработêа информационной технолоãии создания сводноãо словниêа и уêазателя источниêов.
2. Подãотовêа исходных данных для сверêи цитат и ссылоê: выборêа
цитат и ссылоê из словарных статей; систематизация и ãруппировêа источниêов; составление рабочих таблиц для внесения изменений и дополнений по результатам сверêи.
3. Разработêа струêтур и детальноãо состава сводноãо словниêа и
уêазателя источниêов.
4. Формирование сводноãо словниêа: составление и сверêа частных
11
См.: М.И.Чернышева. Постлеêсиêоãрафичесêий этап: тематичесêие исследования в руссêой историчесêой леêсиêолоãии. // Руссêая историчесêая леêсиêоãрафия на
современном этапе. К 25-летию издания Словаря руссêоãо языêа XI–XVII вв. / Отв.
ред. Чернышева М.И. М.: ИРЯ РАН, 2000. С.27–31. Серия: Отечественная леêсиêоãрафия.
Вып.
4.;
М.И.Чернышева,
Ю.Н.Филиппович.
Историêолеêсиêолоãичесêое (тематичесêое) исследование: эêспериментальный опыт на основе
информационной технолоãии. Вопросы языêознания,1999, № 1. С.56–83.
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Поêазаний; выявление несоответствий в ссылêах на теêсты словарных статей; формирование дополнений в частные Поêазания и
объединение их в сводный словниê.
5. Создание общеãо прямоãо (с уêазанием частот) и обратноãо словниêов словоформ словарных статей (раздельно для цитат, речений
и толêований).
6. Разработêа модели построения словниêов.
7. Разработêа тематичесêоãо êлассифиêатора САР и êлассифиêация
леêсичесêоãо состава словниêов
8. Подãотовêа научноãо êомментария сводноãо словниêа.
9. Идентифиêация цитат, формирование уточнений и изменений цитат и ссылоê, формирование современных библиоãрафичесêих
ссылоê и описаний источниêов, написание научноãо êомментария ê
уточнениям и изменениям.
10. Подãотовêа издания Справочноãо тома САР в составе: Часть 1.
Словниê (прямой и обратный). Тематичесêий индеêс. Часть 2.
Библиоãрафичесêий уêазатель источниêов. Индеêс цитатноãо материала.
В итоãе Справочный том САР будет содержать сводный словниê
всех 6-и томов: словоформы из Поêазания, заãоловочные словоформы,
словоформы из примеров и цитат, производные варианты (уменьшительн./увеличительн., женсê./мужсê., языêовые формы и др.), поисêовые уêазатели (том, страница, столбец, строêа и др.), пометы (наличие/отсутствие в теêсте словарной статьи, изменение, дополнение),
êомментарии.
В Уêазатель источниêов 6-и томов первоãо издания САР войдут:
цитаты и ссылêи на источниêи в ориãинале САР, пометы изменения/уточнения, измененные/уточненные цитаты и ссылêи по переизданию 2001-2006 ãã., поисêовые уêазатели (том, столбец, строêа и др.),
современные библиоãрафичесêие ссылêи и библиоãрафичесêие описания
источниêов, êомментарии. Предполаãается идентифицировать цитатный
материал, сформировать современные библиоãрафичесêие ссылêи и
описания источниêов.
Следует отметить еще одно важное обстоятельство. Создание справочноãо тома САР позволят провести сопоставительный анализ и исследование словниêов первоãо и второãо изданий САР. Уточнение и
современное библиоãрафичесêое описание источниêов первоãо и второãо
изданий САР. Отêроет возможность переиздания и второãо издания
САР 1806-1822 ãã. по «азбучному чину» упорядоченному.
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Элеêтронное издание. Переиздание Словаря дело не тольêо филолоãичесêое, но и техничесêое, таê êаê сам проеêт издания в êонце XVIII в. и
проеêт еãо переиздания в начале XXI в. выãлядят не тольêо общественно
смелыми, но и технолоãичесêи новаторсêими. САР фаêтичесêи переиздается в двух формах — в виде êнижноãо словаря и в виде элеêтронноãо издания. По мере подãотовêи ориãинал-маêетов томов печатноãо переиздания
неявно реализовался проеêт еãо будущеãо элеêтронноãо издания, создавались отдельные еãо êомпоненты.
Цель проеêта элеêтронноãо издания существенно отличается от цели
простой реплиêации печатноãо переиздания САР в элеêтронной форме.
Она состоит в создании интеãрированной инструментальной информационно-проãраммной среды для автоматизации исследований Словаря
Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã., êоторая позволит представлять
процесс формирования и развития руссêоãо литературноãо языêа и еãо
тенденций. Реализация проеêта направлена на решение следующих основных научных задач: разработêу модели построения несуществующих
до настоящеãо момента словниêов двух изданий Словаря Аêадемии
Российсêой близêих по времени; проведение леêсиêо-семантичесêоãо
сопоставления, êаê самих словниêов, таê и помет внутри словарей, что
позволит определить динамиêу развития взãлядов на проблему формы
руссêоãо литературноãо языêа; создание частных словниêов для решения êонêретных исследовательсêих задач, одной из êоторых является
выявление смены подхода ê отбору терминолоãичесêой, специальной и
заимствованной леêсиêи при создании словарей; выявление источниêовой базы Словаря Аêадемии Российсêой; введение в научный оборот
элеêтронной версии Словаря.
Аêтуальность проеêта обосновывается следующими положениями:
Во-первых, инструментальные средства, разрабатываемые в проеêте, поддерживают аêтуальное научное направление и êонêретные исследовательсêие задачи, впервые направленные на информационное
моделирование и леêсиêо-семантичесêое сопоставление униêальных
памятниêов руссêой леêсиêоãрафии — первых толêовых словарей руссêоãо языêа — ãнездовоãо и алфавитноãо изданий Словаря Аêадемии
Российсêой.
Во-вторых, разработêа современных инструментальных средств исследования словарноãо материала XVIII веêа позволит привлечь внимание ê данному направлению мноãих ученых, в том числе и молодых, а
создание словарных баз данных и информационной системы обеспечит
доступность «первоãо детища Аêадемии Российсêой» для отечествен-

22

Электронное издание САР 1789–1794 гг.

ных и зарубежных ученых, студентов и аспирантов. Одно дело держать
êниãу в руêах, друãое — êроме самой êниãи еще иметь набор инструментов препарирования ее содержания для научных целей, иметь быстрый доступ ê любому из фраãментов ее материала, решая задачи поисêа
нужноãо слова, цитаты или получения их êоличественной оценêи.
В-третьих, êомпьютерная оснащенность области исследований истории языêа существенно отстает от друãих областей линãвистиêи. Проеêт способствует соêращению существующеãо разрыва между êоличеством специальных информационных и проãраммных средств современной и историчесêой êомпьютерной линãвистиêи.
В-четвертых, в настоящее время уже завершена допечатная (элеêтронная) подãотовêа полиãрафичесêоãо переиздания всех шести томов
Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. Проеêт предлаãается
своевременно, техничесêи и эêономичесêи рационально — вслед за
завершающимися работами, а предполаãаемые сроêи еãо реализации
позволяют с минимальными затратами создать базы данных и информационные системы.
В-пятых, êруã пользователей результатами проеêта существенно
расширяется с числа читателей êниãи (переиздание САР вышло тиражом 400–1000 эêземпляров) до числа пользователей современными
телеêоммуниêационными технолоãиями.
В основании проеêта лежат результаты эêспериментальных элеêтронных изданий, созданных в рамêах университетсêих учебно-научных
проеêтов и научно-исследовательсêих работ институтов РАН и друãих
орãанизаций 12 . Интеãрация ранее созданных инструментальных средств
12
С.В.Тарасов. Информационно-поисêовая ãипертеêстовая подсистема «Человеê в
древнеруссêой модели мира». МГТУ и ИРЯ (êонсультант М.И.Чернышева), 1996;
Н.Г.Прохорова. Информационная система «Отечественные леêсиêоãрафы». МГТУ и
ИРЯ (êонсультант Г.А.Боãатова), 1996, 1998; И.Е.Манаенêова. Информационносправочная система «Словарь старинных руссêих мер» МГТУ и ИРЯ (êонсультант
Г.Я.Романова.), 1999; М.Ю.Кадаêин. Система автоматичесêоãо распознавания Руêописной древнеруссêой êартотеêи XVI–XVII вв. МГТУ и ИРЯ (êонсультант
Л.Ю.Астахина), 1999, 2000.; Ю.Н.Филиппович, Н.Г.Прохорова, Е.А.Осоêина,
М.В.Матвеева. Отечественные леêсиêоãрафы XVIII–XX вв.: элеêтронная хрестоматия. Проеêт #1BE918 «Института Отêрытое общество Фонд содействия» и Лаборатории элеêтронных издательсêих технолоãий МГУП, 2000; Е.В.Горн. Информационная
технолоãия элеêтронноãо издания сêорописных êниã. Графичесêий словарь-справочниê
по сêорописи. — МГУП и ИРЯ им.В.В.Виноãрадова РАН (êонсультант
Л.Ю.Астахина), 2000; М.В.Матвеева. Информационная технолоãия подãотовêи
элеêтронных изданий. К истории мосêовсêоãо печатноãо двора. МГУП и РГБ (êон-
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и апробированных технолоãичесêих решений позволит более эффеêтивно орãанизовать исполнение проеêта. В состав интеãрированной инструментальной информационно-проãраммной среды для автоматизации исследований Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. (43257 словарных статей, оêоло 200 авт. листов теêста) входят следующие
êомпоненты:
1. Линãвистичесêая база данных Словаря Аêадемии Российсêой
1789-1794 ãã.
2. Проãраммный êомплеêс автоматизированноãо ввода теêста словарных статей в базу данных.
3. Проãраммный êомплеêс создания элеêтронных словниêов (прямых и обратных, частотных, заãоловочных слов, словоформ эêсцерпций и дефиниций), словоуêазателей (общих, предметных,
именных), словарных подмножеств (языêовых и тематичесêих),
поисêовых тезаурусов;
4. Двухуровневую (запросную и ãипертеêстовую) информационнопоисêовую систему Словаря Аêадемии Российсêой 1789-1794
ãã.
5. Биобиблиоãрафичесêая информационная система «Создатели
Словаря Аêадемии Российсêой 1789-1794 ãã.».
6. Фаêсимильная êопия Словаря Аêадемии Российсêой 1789-1794
ãã.
Общий план работ проеêта в рамêах разработêи перечисленных
êомпонент вêлючает: подãотовêу и ввод в базы данных теêста всех томов Словаря; разработêу проãраммноãо êомплеêса создания элеêтронных словниêов (прямых и обратных, частотных, заãоловочных слов,
словоформ эêсцерпций и дефиниций), словоуêазателей (общих, предметных, именных), словарных подмножеств (языêовых и тематичесêих), поисêовых тезаурусов; создание производных баз данных Слосультант Т.А.Исаченêо), 2000; Т.А.Брюховецêая. Элеêтронное издание «Путятина
минея». МГУП и РГБ (êонсультант Л.И.Щеãолева), 2000; ХХХХ. Элеêтронное
издание êниãи «Слово и еãо источниêи». МГУП и ИРЯ (êонсультант
Л.Ю.Астахина), 2000; О.В.Колобêова. Автоматизированная информационная система Словаря руссêоãо языêа XI–XVII вв. МГТУ, 2005; А.Ю.Филиппович. Элеêтронное издание Словаря Аêадемии Российсêой. МГТУ, 2005; И.М.Чиêóнов. Элеêтронное издание древних руêописей и первопечатных êниã. Диссертация на соисêание
ученой степени êандидата техничесêих науê. МГУП, 2003.; А.Е.Дóбашов. Методы и
алãоритмы извлечения данных из теêстов (на примере Словаря руссêоãо языêа XI–
XVII вв.). Диссертация на соисêание ученой степени êандидата техничесêих науê.
МГТУ,2006.
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варя (вспомоãательных и индеêсных баз словниêов, словоуêазателей,
словарных подмножеств и тезаурусов); разработêу HELP-êомпонент
Информационной системы, сопроводительной доêументации (научноãо,
техничесêоãо и методичесêоãо сопровождения CD ROM издания),
оформление CD (Picture-disk, упаêовêа и т.п.) и тиражирование; адаптация инструментальной среды ê условиям ее использования в Интернет.
Проеêт создания элеêтронноãо издания таêоãо значительноãо информационноãо ресурса — леêсиêоãрафичесêоãо памятниêа XVIII веêа
Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. является униêальным, а
еãо реализация будет достижением мировоãо уровня современной русистиêи. Работы по созданию интеãрированной инструментальной информационно-проãраммной среды для автоматизации исследований Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. ранее таêже ниãде не проводились. Базы данных Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. в
настоящее время не существует, а еãо элеêтронное издание в форме
информационной системы на CD и в Интернет будет введено в научный оборот впервые.

***
Выход из печати последнеãо шестоãо тома переиздания Словаря
Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. свидетельствует об успешном
завершении проеêта, начатоãо в 2001 ãоду. Все поставленные задачи
выполнены полностью и êаê предполаãалось, проведенные в процессе
реализации проеêта научные исследования и наêопленный праêтичесêий
опыт оêазались хорошим заделом для начала работ по проеêтам седьмоãо справочноãо тома и элеêтронноãо издания САР.
Завершение печатноãо переиздания и фаêтичесêи ведущиеся названные проеêты позволяют увидеть и новые перспеêтивные направления научных и праêтичесêих исследований и разработоê. Наиболее отчетливо видятся три проеêта, êоторые моãут быть начаты на основе
введенноãо в научный оборот в êомпьютерной форме Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã., традиционно называемоãо леêсиêоãрафами САР1: первый, «Переиздание Словаря Аêадемии Российсêой
18ХХ–182Х ãã. (САР2)»; второй, «Дашêовсêий энциêлопедичесêий
словарь»; третий, «Дашêовсêая ãарнитура».
Идея первоãо проеêта состоит в попытêе применить создаваемую
линãвистичесêую базу данных САР1 для получения базы САР2 с целью последующеãо ее использования для формирования ориãинал-
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маêетов печатноãо и элеêтронноãо изданий. Данная идея базируется,
прежде всеãо, на «ãенетичесêом родстве» этих словарей. САР2 был
создан в основном на материале своеãо предшественниêа. Кроме этоãо,
принципиально возможна разработêа информационной технолоãии получения алфавитной проеêции линãвистичесêой базы данных САР1,
т.е. слова САР1 можно расположить в «азбучном порядêе». Вряд ли
реализация проеêта оêажется простым êомпьютерным преобразованием
словарных данных. Потребуются серьезные не тольêо техничесêие исследования, но и историêо-леêсиêоãрафичесêие. Вместе с тем возможность получения новых научных результатов, и создание на их основе
ориãинальных систем аналоãов êоторым нет, может оêазаться реальным
стимулом праêтичесêой реализации этой идеи.
Одной из центральных идей переиздания Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. было стремление снабдить теêст словаря широêим, энциêлопедичесêим по своему содержанию научным êомментарием. Это удалось сделать. В 37 научных статях и очерêах переиздания
представлено широчайшее видение историчесêоãо периода развития
России последней трети XVIII столетия, êоторый получил название
«Дашêовсêая эпоха». Создание отмеченных основных êомпонент элеêтронноãо издания САР делает возможной формальную êомпиляцию
словниêа словаря и имен, предметных и друãих списêов слов из статей
научноãо сопровождения переиздания, êоторую можно рассматривать
êаê первый шаã в формировании словниêа «Дашêовсêоãо энциêлопедичесêоãо словаря». В дальнейшем словниê следует расширить на основе
друãих источниêов (трудов Е.Р.Дашêовой и ее оêружения, доêументов
периода ее деятельности и др.), но первый шаã будет сделан и момент
движения будет обретен.
Идея третьеãо проеêта условно названноãо «Дашêовсêая ãарнитура»
— следствие желания использовать созданный шрифт Andrew
Dashkova и словниê САР (не тольêо слова Поêазаний, но и все словоформы и даже их сочетания) для создания специальной версии системы
оптичесêоãо распознавания теêстов, адаптированной для работы с теêстами êниã и печатных доêументов последней трети XVIII веêа. Цель
перевода на элеêтронные носители, перевода в «цифру» архивных доêументов, памятниêов истории и êультуры России понимается не тольêо учеными но и руêоводителями ãосударства самоãо высоêоãо ранãа 13 .
13
См. выступление Президента РФ В.В.Путина на церемонии отêрытии Государственноãо историчесêоãо архива. Санêт-Петербурã. 23 деêабря 2005 ã. «…Следующий
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Аêадемичесêая типоãрафия, ãде печатался САР, была в êонце XVIII
веêа праêтичесêи единственной типоãрафией, печатавшей научные издания. Разработêа методов и алãоритмов, информационных технолоãий
и специальных систем оптичесêоãо распознавания теêстов может оêазать существенное влияние на эффеêтивность процессов перевода в
элеêтронную форму историчесêоãо и êультурноãо наследия России.
Изданный в êонце XVIII веêа Словарь Аêадемии Российсêой
17891794 ãã. оêазал существенное влияние на развитие языêа, êультуры, науê, на политиêу, на все стороны общественной жизни России.
Переизданный он начал свою новую жизнь в XXI веêе. Сеãодня еãо
роль будет не столь велиêа, но новые печатная и элеêтронная формы
существования историчесêоãо знания, мудрости предшествующих поêолений, историчесêой памяти, а таêже информационная технолоãия воссоздания леêсиêоãрафичесêоãо памятниêа, демонстрирующая бережное
уважение ê учености XVIII веêа, несомненно, оêажутся положительными примерами отношения ê историчесêому наследию России.

этап – это переезд и перенос имеющейся информации в доêументах на элеêтронные
носители, перенос в «цифру». Уверен, что если мы это сделаем – а мы сделаем это
обязательно, – то это будет настоящая революция в изучении нашей отечественной
истории, потому что позволит исследователям работать с любым доêументом» [Источниê http://www.kremlin.ru].

